
 
№ по кат. 714     
Sopro FS 714 
Fleckstop 
Импрегнат против пятен 
       
  
Незаметный для глаз импрегнат для всех впитывающих а следовательно 
податливых на появление пятен плиток из толстой керамики (котто, клинкер 
итп.) и натурального камня нп: мрамор, известняк и гранит. 
 

 защищает от жирных веществ, масла и воды  

 стойкий на ультрафиолетовое излучение, не желтеет 

 применяется внутри и снаружи 

цвет светлый, водянистый 

плотность 0,801 г/см³  (+15ºС) 

состав силиконовые смолы, растворитель 

расход зависит от впитываемости основания 
нп. на каменных полированных основаниях одна 
банка (1 л.) хватает на  ок. 15 м² 

складирование в сухом прохладном помещении в оригинальной 
закрытой упаковке;  

упаковка банка 1 л.,  

применение 
 

Для защиты от пятен  напольных и настенных 
облицовок из толстой керамики (котто, клинкер) и 
натурального камня нп.: мрамор, известняк, гранит 
с хорошей впитываемостью, а следовательно 
податливых на появление пятен.   
Для кухонь, ванных комнат, лестничных клеток, 
столешниц, подоконников и других поверхностей 
подвергающихся загрязнению. 

свойства - после высыхания не клеится; 
- полные импрегнационные свойства получает по 
истечении 24-48 ч. однако облциковка не должна 
быть слишком долго подвержена воздействию 
грязи – в зависимости от агрессивности грязи 
очистка должна наступить в течение от 6 ч. до 14 
дней от момента загрязнения; 
-препарат Sopro FS 714 не меняет внешнего вида 
основания; 
- безвредный для здоровья; 



Способ применения 
 

Основания и инструмент для работы с препаратом 
должны быть сухими и чистыми. На основания с 
хорошей поглотительной способностью препарат 
следует нанести равномерно и обильно при 
помощи малярного валика из овечьей шерсти или 
кисти. Избегать пенения препарата. На 
поверхность с низкой поглотительной 
способностью наносить препарат тряпкой или 
кистью. Чтобы препарат был равномерно впитан 
на всей поверхности, следует нанести его ещѐ раз 
по истечении 20-30 минут. Потом удалить лишний 
материал сухой тряпкой. На больших 
поверхностьях лишний материал удалить при 
помощи резинового стеклоочистителя и 
выполировать основание с помощью машины или 
вручную (овечей шерстью или белой тряпкой). 
Если основание просохнет надо его протереть 
тряпкой смоченой препаратом Sopro FS 714, 
бензином или растворителем. Если в случае очень 
впитывающих оснований надо нанести ещѐ один 
слой импрегната, можно это сделать по истечении 
24 часов. 
В зависимости от степени загрязнения, 
интенсивности чистки и типа облицовки покрытие 
препаратом Sopro FS 714 следует повторять в 
определѐнных промежутках времени нп. снаружи: 
по истечении 3-5 лет, внутри – когда это требуется. 

Указания по безопасности Xi –раздражающий  
Хn – вредный 
Указания на опасность: 
R 10 легковоспламеняющийся 
R 65 вредный в случае проглощения 
R 66 повторяющееся воздействие может вызывать 
высушивание или трескание кожи 
Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детьми 
S 23 не вдыхать пыль 
S 24 не допускать к загрязнению глаз или кожи 
S 62 в случае поглощения не вызывать рвоты, 
немедленно обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку 

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся 
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению 
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо 
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. 
 


